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Центральная городская библиотека отмечает 80-летие. 
Об этапах её развития нам рассказала заместитель 
директора БУК г. Омска «Омские муниципальные 
библиотеки» Ольга КАЦ.

На волне развития
Центральная городская библио

тека ведет свою историю с 1939 
года. Тогда еще Ленинская рай
онная библиотека временно раз
местилась в клубе мельзавода 
«Коммунар» на ул. Труда, 42, за
нимая всего лишь 24 кв. м. Соглас
но имеющимся архивным данным, 
в 1942 году первую заведующую

A. И. Кузнецову призвали в ряды 
Красной армии. Важные события 
в жизни библиотеки начались в по
слевоенное время. В 1954 году по
является возможность переезда на 
большую площадь (170 кв. м) -  в 
здание бывшей женской гимназии 
на ул. Ярославского, 80. В этом же 
году библиотеке присвоено имя
B.И. Ленина.

В 1963-м -  снова смена пропи
ски. По словам Ольги Кац, Ленин- 
ка стала первой библиотекой го
рода, которая открылась в новом 
благоустроенном жилом доме, за
няв 653 кв. м. на первом этаже. В 
помещении на бульваре Победы, 4 
до сих пор размещаются четыре от
дела библиотеки. Через два года, 
как одна из лучших городских, она 
получила статус Центральной. В 
1970-х -  возглавила Централизо
ванную систему массовых библио
тек, в 1990-х -  Централизованную 
систему муниципальных библио
тек Омска, переименованную поз
же в БУК г. Омска «Омские муни
ципальные библиотеки».
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Культурный центр
В разные годы вместе с омски

ми учреждениями культуры биб
лиотека занималась просвещением 
горожан: работал лекторий в кино
театре «Родина», народный кино
университет в кинотеатре им. Ма
яковского. Более 20 лет, благодаря 
совместной программе «Народная 
филармония» Музыкального учи
лища им. В.Я. Шебалина и ЦГБ, 
происходит погружение омичей в 
мир музыки. Сейчас читатели при
ходят в библиотеку на Дни клас
сика, презентации книг омских ав
торов, интеллектуальные игры и 
др. Читать книги из богатого фон
да Ленинки всегда могли не только 
жители ближайших домов. Формы
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За 80  лет фонд 
библиотеки вырос
до 150 тысяч изданий.
Многие годы книги 
из Ленинской библиотеки 
читал и экипаж тихоокеанского 
теплохода «Омск».

внестационарного обслуживания 
диктовались временем. В 1949 году 
было пять передвижных библиотек, 
в 1955 году -  уже 15, а в 1964-м -  
18. Сейчас библиотечные пункты 
ЦГБ работают в отдаленных ми
крорайонах -  в поселках Дальний 
и Волжский.

В ногу со временем
Первый компьютер в библиоте

ку приобрели в 1994 году. В 1995-м 
началось создание собственных баз 
данных. Сегодня автоматизирова
ны процессы комплектования и об
работки литературы, регистрации 
пользователей и учета посещений, 
обеспечен доступ к сети Интернет, 
в том числе через Wi-Fi.

И не удивительно, что ЦГБ -  
центр притяжения читателей раз
ных возрастов. Старшее поколение

изучает здесь основы компьютер
ной грамотности, особенности ра
боты с порталом Госуслуг. Чи
татели бесплатно пользуются 
уникальными ресурсами Нацио
нальной электронной библиотеки 
и Национальной электронной дет
ской библиотеки, возможностями 
правовой системы «Гарант», элек
тронным каталогом, включающим 
более 600 тыс. записей.

Статистика говорит о востре
бованности сайта Омских муници
пальных библиотек, группы «Про 
чтение в Омске» и «Библиотека на 
бульваре» в соцсети «ВКонтакте», 
сообщества «Музей детской кни
ги» в «Живом журнале», канала 
«Омские муниципальные библио
теки» на YouTube.

Екатерина ХОРЗОВА  
Фото предоставлено ЦГБ
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Директор БУК г. Омска «О мские  
муниципальны е библиотеки»
Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ:
-  В течение 80 лет библиотека развивается 
вместе с обществом, вовлекает омичей 
в активную  культурную ж изнь, задает интонацию 
чтения. Сегодня ЦГБ включена во все городские 
события, кредит доверия и со стороны 
населения, и со стороны власти достаточно 

высок. Уверена, что это заслуга коллектива, специалистов, для которых 
качество работы является главным критерием, если хотите -  делом 
чести. Откликаясь на вызовы времени, библиотека меняет подходы 
к деятельности. На сегодня актуальна концепция «От собрания кни г -  
к собранию людей», когда на первое место выходит не собирание кни г 
как таковое, а люди, которые собираются для общения вокруг книги , 
для обмена полученными знаниями. На первое место выходит 
комм уникация. В библиотеку на бульваре Победы, 4 омичи приходят 
не только взять кни гу  домой -  они изучают язы ки, встречаются 
с известными писателями в формате телемостов, слушают классическую  
музыку, обучаются сервисам госуслуг, smm-технологиям, получают 
ю ридическую  помощь, пишут краеведческие и этнограф ические 
диктанты, молодежь собирается на театральные репетиции,участвует 
в квестах, поэтических батлах, просто общается и знакомится, 
обсуждает «модные книги»  в читательском клубе, посещает тренинги, 
мастер-классы от известных персон и т.д. Библиотека является 
пространством возможностей, предлагая омичам достаточно широкий 
спектр актуальных услуг и сервисов, которые могут повысить 
качество их ж изни .

1948 год. На абонементе
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